МГУ им. М.В. Ломоносова
Международный образовательный
проект “Умные города”

НОВЫЙ ПРОЕКТ
СЕРИЯ НАУЧНЫХ ДЕТЕКТИВНЫХ
КВЕСТОВ
«НАУКА НА ДОМ»

УВЛЕКАТЕЛЬНО, УДИВИТЕЛЬНО
И ПОЛЕЗНО!

НОВЫЙ ПРОЕКТ
СЕРИЯ ДЕТЕКТИВНЫХ НАСТОЛЬНЫХ
КВЕСТОВ
для детей 6-15 лет

“НАУКА НА ДОМ ”
Мы считаем, что заниматься наукой полезно всегда. Даже
если вы сидите дома, пережидая плохую погоду и другие
неприятности, или вам просто не хочется никуда ходить. Мы
запускаем проект «Наука на дом».

«НАУКА НА ДОМ»
- что это такое?
Наборами юного химика уже никого не удивить, поэтому мы
сделали все в формате научного настольного квеста.

 Каждый набор — это целая история, для прохождения
которой нужно выполнять эксперименты, решать
загадки, исследовать и анализировать
 Каждую неделю можно будет заказать новый квест с
набором. Один набор - это несколько часов
экспериментов, загадок и полезных знаний.
 Во время прохождения квеста мы объясняем все
явления, которые встречаются ребятам. Ни одна
химическая реакция не останется незамеченной.

Как это работает?
1
Вы оплачиваете заказ на сайте
2
Мы перезваниваем вам и назначаем доставку набора.
Стоимость доставки по городу – 150 руб.
Возможен самовывоз.
3
Через пару дней мы привозим вам набор и даем ссылку для
доступа ко всем онлайн-материалам
Вооружившись киркой и другими продвинутыми инструмент
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4. ВОЗМОЖНА ПОДПИСКА СРАЗУ НА ШЕСТЬ
НАБОРОВ.

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНЫЙ КВЕСТ?
1. Интерактивная детективная история с вашим
ребенком в главной роли.

2. Несколько часов экспериментов,
исследований, загадок и полезных знаний
каждую неделю или все сразу

3. Квесты объединяют все естественные науки:
химия, биология, медицина, физика, астрономия,
почвоведение и палеонтология.

4. Во время квеста мы объясняем все явления,
которые встречаются ребятам.

5. А как же родители?
Родители тоже хотят развлечений!
Онлайн - игра по естественно – научным
дисциплинам для родителей с
видеоразбором ответов
Разумеется, взрослых мы тоже не оставим без порции науки.
Мы понимаем, что у родителей на случай домашнего
времяпрепровождения всегда есть Netflix или несколько десятков книг.
Но оставить Вас без порции науки мы не можем. Вас ждет онлайн игра
из 15 вопросов по естественнонаучным дисциплинам и видео с
подробным разбором каждого из них.
Можно будет поставить на паузу, чтобы сделать кофе или бутерброд,
пересматривать самые смешные и самые сложные фрагменты.
Кстати, после просмотра будет возможность самостоятельно изучить
собранные нами источники и литературу.
Онлайн - программу для родителей проведут на сайте замечательные
ведущие «Умной Москвы» - Артем Говоров и Михаил Каптюг.
Вам такое развлечение очень понравится!

Кто разрабатывает научные квесты
«Наука на дом»?
Квесты «Наука на дом» разработаны молодыми
учеными и популяризаторами науки из МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Руководитель группы разработки — Ярослав Иванов,
ведущий и разработчик программ "Умной Москвы".

Сколько стоят детективные квесты
«Наука на дом»?

‣ стоимость стартового набора в рознице – 1390 ₽
‣ стоимость второго и последующих наборов в рознице
– 1090 ₽
‣ стоимость подписки на стартовый набор и
истории #1, #2, #3 — 3240 ₽ (экономия 330 ₽)
‣ подписка на две истории #2, #3 — 1850 ₽ (экономия
330 ₽)
‣ подписка на истории #4, #5, #6 — 2940 ₽ (экономия
330 ₽)
‣ подписка на истории #1, #2, #3, #4, #5, #6 — 6180 ₽
(экономия 660 ₽)

Как приобрести детективные квесты
«Наука на дом»?
Заказать и оплатить «Науку на дом» можно на сайте:
Новокузнецк:
https://smart-novokuznetsk.timepad.ru/event/1291234/
Кемерово: https://smart-kem.timepad.ru/event/1291239/

Руководитель проекта «Умная Москва» - Михаил Кнеллер
доставляет научные квесты «Наука на дом» первым
подписчикам!

ОТЗЫВЫ
Много-много отзывов о нашем проекте можно
найти в Facebook и на портале Отдых с детьми.
Вот некоторые из них:
tundra

Отчет о квесте "Наука на дом" от постоянного посетителя Умного Москвы и явно
будущего ученого Вари, а может быть актрисы
По словам её мамы Анастасии: "мы в восторге от такого качественного досуга в
изоляции!"
Настоящее расследование, объединяющее детей и взрослых на 2 часа!
Целый набор химической посуды и приспособлений для домашней лаборатории
Пошаговая инструкция - настоящая детективная история с опытами, загадками
и ребусами
Впечатляющие и небанальные опыты
Забота о безопасности: защитные очки, перчатки и даже керамическая плитка
для защиты стола! В инструкции написано, как утилизировать материалы
Как всегда тест для родителей! Теперь онлайн! Но не менее интересный!
Наш папа отметил, что реактивов остается еще на самостоятельные опыты)))

и еще один отзыв

О ПРОЕКТЕ “УМНОЕ КЕМЕРОВО” и

“УМНЫЙ НОВОКУЗНЕЦК”
ПРИВИВАЕМ ВКУС К УЧЕБЕ!
ВЛЮБЛЯЕМ В НАУКУ!

Проект “Умный Новокузнецк”и “Умное Кемерово” - часть
федеральной сети проекта МГУ им. М.В. Ломоносова (г.
Москва) “Умные города”, который уже семь лет помогает
увлечь детей и их родителей наукой.
География Умных городов стремительно расширяется.
37 городов из девяти стран мира образуют единую сеть
Умных городов!
(наши карты не успевают за открытием новых городов и
стран. В апреле 2020 г. к нам добавилась новая страна –
Канада).
Проект “Умный Новокузнецк” и “Умное Кемерово”
- это
интерактивные мероприятия по естественным наукам для
детей 6-15 лет и их родителей в собственном уникальном
формате.

Программы проекта “Умный Новокузнецк” и “Умное
Кемерово” пробуждают в детях интерес к науке и делают
ее изучение легким и увлекательным!

Ждем вас на наших программах!
Радость открытий гарантируем!
Подробнее о нас и наших программах можно
узнать на нашем сайте,
а также в наших пабликах:
Кемерово: facebook, вконтакте, инстаграм
Новокузнецк: facebook, вконтакте, инстаграм
Пишите нам – smart.nvkz@mail.ru
и звоните – 89095208627

Мы знаем как семье с детьми провести
время радостно, с увлечением
и с пользой для ума !
Прививаем вкус к учебе! Влюбляем в науку!

